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Lepide Software Asset Management — это приложение, которое поможет вам убедиться, что у всех подключенных
к определенной сети установлено лицензионное программное обеспечение. Эффективный мониторинг
компьютеров вашей сети Это программное решение используется в основном для утилиты аудита и управления
соответствием, которая помогает настраивать и отслеживать лицензии для всех программных приложений,
установленных на компьютерах в сети. Конечно, это приложение не ограничивается только поиском
загруженных приложений, использование которых может быть незаконным; вы также можете использовать его
для сканирования компьютеров и просмотра того, какое программное обеспечение имеет просроченные
лицензионные ключи, чтобы вы могли приобрести новые. Прозрачная система отчетов. Результаты сканирования
отображаются в виде отчетов о процентном соответствии требованиям, которые можно отнести к компьютерам,
серверам, группам и целым сетям. Эти подробные графические отчеты можно сохранять в различных форматах
или даже распечатывать напрямую. Эти отчеты содержат только самую важную информацию, такую как название
и издатель программного обеспечения, версия и имя компьютера. Вам не нужно выполнять сканирование всей
сети, если вы считаете, что проблемы есть только на нескольких компьютерах, поскольку вы можете выполнять
определенные операции микроуправления, создавая группы, которые впоследствии можно сканировать по
отдельности. Отличное приложение для любой фирмы Почти каждая фирма в настоящее время использует
компьютеры, и они должны соблюдать правила, которые предусматривают, что на компьютерах компании
разрешено использовать только лицензионное программное обеспечение. Это делает Lepide Software Asset
Management потенциальной экономией денег, поскольку она может защитить вас от штрафа или даже закрытия в
целом. Ив Смит — пользователь Mac, и она использует ОС из-за ее простоты в использовании, а компьютеры
поддерживаются сообществом людей, которые отвечают на вопросы в списках рассылки, на форумах и в других
местах. Кажется, я немного опоздал на вечеринку.Однако, если есть выбор между платой 13 долларов в месяц за
приличное программное обеспечение или 39 долларов в месяц за посредственный продукт, что делать? Я
перешел на решение Yves Smith, Lepide. За 39 долларов в месяц это более чем приемлемо. Преимущества
системы Ива Смита: Программное обеспечение, которое у вас уже есть. Годовая подписка. Бесплатно для
программного обеспечения с открытым исходным кодом, не являющегося общественным достоянием. Насколько
я знаю, поддерживается только программное обеспечение с открытым исходным кодом. Это может привести к
тому, что вам придется платить больше за другое программное обеспечение, которое вам нужно. Но это
бесплатно. Недостатком подхода Ива Смита является: Не уверен, что вы можете приходить и уходить, когда вам
удобно. Кроме того, страницы «Помощь»
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Lepide Software Asset Management (formerly Chily Software Asset
Management)

Lepide Software Asset Management (ранее Chily Software Asset Management) — это мощное и простое в
использовании программное обеспечение, которое поможет вам убедиться, что все компьютеры в сети вашей
компании имеют действующую лицензию на ваше программное обеспечение, проверив установленное на них

программное обеспечение и создав подробный отчет. отчет. Это программное обеспечение позволяет:
Управление лицензиями на программное обеспечение Создать группы Сканировать определенные компьютеры
Следите за обновлениями программного обеспечения Создание отчетов Lepide Software Asset Management —
это также многоязычное приложение, которое можно использовать на любом языке, поддерживаемом Apple.

Xкод 4.2 Lepide Software Asset Management встроен в Xcode 4.2. Lepide Software Asset Management — это
интеллектуальное приложение для создания документов для Mac, которое позволяет синхронизировать файлы
документов между компьютером и iPad, iPhone, iPod Touch. Вы можете создавать и редактировать документы с

помощью любого приложения Apple iWork и экспортировать их в несколько поддерживаемых форматов. Вы
также можете работать с локальными и онлайн-файлами. Вы можете получить доступ к своим компьютерным

файлам в iCloud, синхронизировать их между устройствами, распечатать и скопировать их непосредственно на
подключенное устройство. Это полнофункциональное и мощное приложение для создания документов, которое

позволяет вам управлять документами с помощью iCloud на веб-сайте iCloud. Затем ваши коллеги могут
просматривать и редактировать эти документы на iPhone, iPad, iPod Touch или Mac. Xкод 4.2 Lepide Software

Asset Management встроен в Xcode 4.2. Lepide Software Asset Management — это мощное и простое в
использовании программное обеспечение, которое поможет вам убедиться, что все компьютеры в сети вашей
компании имеют действующую лицензию на ваше программное обеспечение, проверив установленное на них
программное обеспечение и создав подробный отчет. Это программное обеспечение позволяет: Управление

лицензиями на программное обеспечение Создать группы Сканировать определенные компьютеры Следите за
обновлениями программного обеспечения Создание отчетов Lepide Software Asset Management — это также
многоязычное приложение, которое можно использовать на любом языке, поддерживаемом Apple. Xкод 4.2

Lepide Software Asset Management встроен в Xcode 4.2. Lepide Software Asset Management — это
интеллектуальное приложение для создания документов для Mac, которое позволяет синхронизировать файлы
документов между компьютером и iPad, iPhone, iPod Touch. Вы можете создавать и редактировать документы с

помощью любого приложения Apple iWork и экспортировать их в несколько поддерживаемых форматов. Вы
также можете работать с локальными и онлайн-файлами. Вы можете получить доступ fb6ded4ff2
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